
Пушкин. Письмо Татьяны Онегину

Ксива от Танюхи 

автор: Фима Жиганец

         Я к вам пишу — чего же боле?
  Что я могу еще сказать?
  Теперь, я знаю, в вашей воле
  Меня презреньем наказать.
  Но вы, к моей несчастной доле
  Хоть каплю жалости храня,
  Вы не оставите меня.

    Сначала я молчать хотела;
  Поверьте: моего стыда
  Вы не узнали б никогда,
  Когда б надежду я имела
  Хоть редко, хоть в неделю раз
  В деревне нашей видеть вас,

    ...Зачем вы посетили нас?
  В глуши забытого селенья
  Я никогда не знала б вас,
  Не знала б горького мученья.
  Души неопытной волненья
  Смирив со временем (как знать?),
  По сердцу я нашла бы друга,
  Была бы верная супруга
  И добродетельная мать.  

  Я тусанула вам малёвку;
   Хуль тут еще соображать?
   Теперь вы можете воровку
   За делать нехер облажать.
   Но вы, мою судьбу-кантовку
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   Не парафиня, не говня -
  Не офоршмачите меня.

    Сперва метлу я привязала;
  Поверьте, я бы, как транда,
   Не раскололась никогда,
   Когда бы я в натуре знала,
   Что редко, хоть в неделю раз,
   На хазе буду мацать вас.

     ...На кой вы шлындали до нас,
   Как зэк с поносом на парашу?
  Да я в гробу видала вас,
   А заодно и маму вашу!
   Когда-нибудь себе я скрашу
   Проблему жизни половой,
   И, выползая из навоза,
   Найду по сердцу шмаровоза
  И стану классной плечевой!  

  Комментарии к "Письму Татьяны"
      

  КСИВА - записка, чаще всего - тайная.
  В другом значении - документ.

ТУСАНУТЬ - передать, переслать; также -принести. 

  

МАЛЕВКА - она же малявка, она же малява, иногда также малютка: небольшая записка,
в общем, то же, что ксива.
  Только у малевки нет второго значения - документ.

  

ХУЛЬ - что.
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ЗА ДЕЛАТЬ НЕХЕР - в данном случае: легко, без усилий; см. также  комментарии к
"Евгению Онегину", где выражение использовано в другом  значении. 

  

ОБЛАЖАТЬ - осмеять, выставить в дурацком положении.

  

КАНТОВКА - или "кант": относительно лёгкая жизнь, необременительное
времяпрепровождение, несложная работа "не бей лежачего". 

  

ПАРАФИНИТЬ - позорить.
  Соответственно парафин - позор.

  

ГОВНЯТЬ - то же, что парафинить: смешивать с говном.
  Но есть и другое значение: что-либо делать из рук вон плохо. Иному  "специалисту"
после его работы бросают: "Ты же здесь все переговнял!" 

  

ОФОРШМАЧИТЬ - опозорить, опарафинить (см.).
  А форшмак - позор; см. также комментарий к сонету Шекспира.

  

ПРИВЯЗАТЬ МЕТЛУ - молчать, не говорить лишнего.
  Метла - язык. "Вяжи метлу!" - крикнут порою слишком болтливому зэку.

  

ТРАНДА - человек, который болтает все подряд, трандит. 

  

РАСКОЛОТЬСЯ - признаться в чем-либо.
  Если же человек признался во всех смертных грехах, скажут: "Раскололся до самой
жопы. 

  

В НАТУРЕ - действительно, определенно. 
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ХАЗА - квартира, где собираются на воле братва, босяки. 

  

МАЦАТЬ - щупать, ласкать.

  

НА КОЙ - также на кой хрен, на кой черт зачем.

  

ШЛЫНДАТЬ - ходить, бродить.

  

ПАРАША - туалет.
  В камере - очко, в бараке - несколько. На старом, дореволюционном  жаргоне
"парашка", "Прасковья". Чем им Прасковья не глянулась? 

  

ШМАРОВОЗ - сутенер, живет за счет шмар - проституток.

  

ПЛЕЧЕВАЯ - она же дальнобойщица: проститутка, которая обслуживает
водителей-дальнорейсовиков.
  Они ее возят с собой в кабине, которая находится у них за спиной (за плечами).
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